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План мероприятий по исполнению  

Предписаний Роспотребнадзора от 17.02.2017г. №8/17 

в ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

исполнения 

Ответственные 

лица 

Отметка о 

выполнении 

1 Обеспечение проведения 

косметического ремонта в 

санитарном узле и жилых 

комнатах, 

предназначенных для 

детей, обслуживаемых в 

отделении для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной реабилитации 

17.02.2018г. Директор, 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

2 Обеспечение оборудования 

комнаты личной гигиены 

женщин в социально-

реабилитационном 

отделении биде или 

поддоном с гибким 

шлангом 

17.02.2018г. Директор, 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

3 Обеспечение проведения 

косметического ремонта в 

комнатах №1 и 2, 

изолятора, а также в 

процедурном кабинете 

отделения для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной реабилитации 

17.02.2018г. Директор, 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

4 Приобретение 

металлического 

контейнера для сбора 

пищевых отходов  (ул. 

Батюты, 47)  

17.02.2018г. Директор, 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

5 Установка сифонов к 

раковинам на пищеблоке и 

в столовом зале (ул. 

Батюты, 47) 

25.08.2017г. Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

6 Установка вытяжного 

шкафа над электроплитой 

на пищеблоке (ул. Батюты, 

47) 

17.02.2018г. Директор, 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

 



7 Проведение 

косметического ремонта на 

пищеблоке (ул. Батюты, 

47) 

17.02.2018г. Директор, 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

8 Установка 2-х секционной 

ванны на пищеблоке для 

мытья кухонной посуды 

(ул. Батюты, 47) 

17.02.2018г. Директор, 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

9 Установка раковины для 

мытья рук в овощном цехе 

пищеблока (ул. Батюты, 

47) 

17.02.2018г. Директор, 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

10 Разработать и согласовать 

с территориальном 

отделом Управления 

Роспотребнадзора 

разновозрастное 

примерное меню для детей 

с указанием сезонности 

25.08.2017г. Диетсестра, зав. 

отделением 

Шилова И.Н. 

 

11 Обеспечить оформление 

личных медицинских 

книжек установленного 

образца работников 

учреждения, указанных в 

п.12 предписания 

25.08.2017г. Специалист по 

охране труда 

Куличкина С.О. 

 

12 Обеспечить проведение 

профессиональной 

гигиенической подготовки 

работников учреждения, 

указанных в п.13 

предписания 

25.08.2017г. Зав. отделениями 

Завьялова Т.В., 

Шилова И.Н. 

 

13 Обеспечить проведение 

вакцинации против кори и 

дефтирии у работников 

учреждения, указанных в 

п.14 предписания 

25.08.2017г. Специалист по 

охране труда 

Куличкина С.О., 

заведующие 

структурными 

подразделениями 

 

14 Обеспечить замену 

люминесцентных 

светильников (2 шт.) на 

светодиодные в кабинете 

психолога социально-

реабилитационного 

отделения (ул. Фрунзе, 10) 

25.08.2017г. Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

15 Подготовка запроса в 

Министерство 

социального развития 

Мурманской области на 

выделение 

дополнительных 

финансовых средств для 

проведения ремонтных 

До 20.03.2017г. Директор, 

главный 

бухгалтер 

 



работ, указанных в 

пунктах с 1 по 9 

настоящего Плана 

16 Усиление мер по 

обеспечению соблюдения 

санитарных требований  и 

правил в учреждении 

Постоянно Специалист по 

охране труда 

Куличкина С.О., 

заведующие 

структурными 

подразделениями 

 

17 Усиление мер по 

обеспечению соблюдения 

санитарных требований и 

правил на пищеблоке 

учреждения 

Постоянно Заведующий 

отделением 

Шилова И.Н. 

 

18 Усиление контроля за 

организацией питания 

обслуживаемых граждан 

Постоянно Зам. директора 

Широкая М.А. 

 

19 Применение 

дисциплинарных 

взысканий к 

ответственным 

должностным лицам 

учреждения, допустившим 

нарушения санитарного 

законодательства 

До 13.03.2017г. Директор  

 
 


